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С Е Н Т Я Б Р Ь - Н О Я Б РЬ
Проведение педагогического совета
Система дополнительного образования на 2019-2020 учебный
год
Меры безопасности и антитеррористической защищенности
комплекса
Отчет о работе Управляющего совета в 2019-2020 учебном
году
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств по субсидии на 2020-2021 учебный
год (формирование ПФХД)
Утверждение:
- нового состава Управляющего совета
- нового состава комиссий управляющего совета
Согласование:
- годового плана работы Управляющего совета школы;
- годового плана работы школы
- положений и локальных актов Школы
- нагрузка учителей
- доплат и стимулирующих выплат на период до 31.12.2020
- Стоимость дополнительных платных услуг
- Размер родительской платы за уход и присмотр в ГПД, ДШО
- ремонтных работ в Школ на 2020-2021 уч.год.
- льготных категорий обучающихся ГБОУ Школа № 1213 для
обеспечения питанием в первом полугодии 2020/21 учебного
года др.
- Поощрении сотрудников по результатам предыдущего 20192020 уч. года и за подготовку к началу нового уч. года.
- Поощрении сотрудников ко Дню учителя.
Д Е К А БРЬ - Ф ЕВ РА ЛЬ
Годовая инвентаризация имущества и финансовых
обязательств в 2019 году
Анализ текущей успеваемости обучающихся 1 - 9 - х классов.
Подготовка обучающихся 1 1 - х классов к ЕГЭ.
Меры повышения взаимодействия семьи и школы.
Общественный контроль за безопасными условиями обучения
обучающихся и соблюдением норм питания в школе.
Перевод воспитанников в 1 - й класс.
Согласование перечня учебников на 2020-2021 учебный год.
Корректировка и согласование ПФХД.
Отчет о расходовании внебюджетных средств (сентябрь ноябрь 2020 года)
Согласование:

О тветственны й

Докумен

Председатель
Управляющего
совета школы
Управляющий
совет школы
Администрация
Родительские
комитеты

Протокол
Планы

Управляющий
совет школы
Администрация

Протокол
План

- доплат и стимулирующих выплат на период до с 01.01.2021
года
- положений и локальных актов Школы
- нагрузка учителей
- Поощрение сотрудников ГБОУ Школа № 1213 за
добросовестный эффективный труд в 2020 году

МАРТ - МАИ
1.
ОГЭ
и
ЕГЭ
роль
Управляющего
совета
школы в организации Управляющий
3.
помощи школе в подготовке
совет школы
2. Мониторинг комплектования 10-х классов
Администрация
3. Формирование списков детей 1-х классов
4. План проведения «Дня открытых дверей» для будущих
первоклассников
5. Корректировка и согласование ПФХД.
6. Отчет о расходовании внебюджетных средств (декабрь - март
2020 года)
7. Итоги ВОШ
Согласование:
- Публичный отчет о проделанной работе в 2020 -2021 учебном
году
- Работа дошкольного отделения в летний период
- Допуск к сдаче ГИА
Согласование учебных планов, рабочих программ,
образовательных программ на 2021 -2022 учебный год.
Утверждение:
- результаты самообследования
- Режим работы ГБОУ Школа № 1213 на 2021 -2022 учебный год.
ию нь
4.
1. Результаты перевода учащихся 1-8 классов в следующие классы Управляющий
2. Результаты ОГЭ, ЕГЭ 9, 11 классов
совет школы
3. Аттестации учителей на квалификационную категорию
Администрация
4. Мероприятия по подготовке школы к новому учебному году
5. Утверждение публичного доклада по итогам работы школы в
2019-2020 учебном году
6. Выдача аттестатов об основном общем образовании и
аттестатов о полном общем образовании.
7. Встреча с родителями учащихся будущих 10-х классов. (Выбор
профиля, подача заявления на получение образования по
программе среднего общего образования)
5. Отчет о работе Управляющего совета в 2019-2020 учебном году
6. Проведение Выпускного вечера

Протокол

Протокол

График Заседания УС:
1. Август
2. 03 Ноября 2020 года
3. 17 Декабря 2020 года
4. 23 Марта 2021 года
5. 01 Июня 2021 года
Внеочередные заседания (по необходимости предупреждение за 7 рабочих
дней)

